
                                                      Протокол № 1                               

 

     Заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту  решения Совета депутатов Крутихинского сельсовета шестого 

созыва «О бюджете Крутихинского сельсовета  на 2018 год». 

14.11.2017                                                                                                с. Крутиха 

                                                      

 

 

Повестка дня: 

1. Уточнение времени и места проведения публичных слушаний. 

2. Оповещение населения о проведении публичных слушаний.   

3. Утверждение повестки дня публичных слушаний. 

4. Назначение ведущего публичных слушаний секретаря, определение 

докладчиков. 

5. Подготовка и разработка  проекта  бюджета Крутихинского сельсовета на 

2018 год». 

6. Внесение проекта решения о  бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 

год в Совета депутатов Крутихинского сельсовета  до 15.11.2015 года, на 

рассмотрение планово-бюджетной комиссии и прокуратуры района    для 

подготовки экспертного заключения, для последующего его утверждения.    

    

  По первому вопросу выступил  председатель комиссии- Ляпина Л.А.,  глава 

сельсовета; 

Предложила провести публичные слушания в определенный распоряжением 

главы сельсовета срок,  в 14-00 ч. в зале заседаний Крутихинского сельсовета 

18.12.2017. 

Решили: провести публичные слушания 18.12.2017 в 14-00, в зале заседаний 

Крутихинского сельсовета. 

По второму вопросу  выступила Медова О.А. – заместитель главы 

Администрации сельсовета Предложила информацию о проведении 

публичных слушаний обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельсовета и организовать приглашения: 

- депутатов Крутихинского сельсовета; 

- работающих граждан  и  пенсионеров  путем оповещения при содействии 

инициативной группы Совета ветеранов. 

Решили: Согласиться с предложением по оповещению населения о 

проведении публичных слушаний. 

По третьему вопросу слушали Л.А. Ляпину о повестке дня, которая 

предложила включить в повестку следующие  обсуждения: 

1. Обсуждение  проекта решения «О бюджете Крутихинского сельсовета 

на 2018 год». 

Решили: утвердить повестку дня публичных слушаний. 



По четвертому вопросу выступила  Медова О.А.,  предложила избрать 

ведущим публичных слушаний Ляпину Л.А., главу сельсовета,  депутата по 

округу № 3, секретарем Ермакову Н.И.,  

Решили: утвердить предложенные кандидатуры.  

По пятому вопросу выступила Медова О.А.  предложила: 

- ответственным за подготовку проекта  бюджета Крутихинского сельсовета 

на 2018 год»  назначить   Беседину Н.Ю. 

  

 

Председатель публичных слушаний                                                  Л.А. Ляпина 

 

Секретарь                                                                                          Н.И. Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

Публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Крутихинского 

сельсовета шестого созыва «О бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 

год». 

 

 

18.12.2017 г.                                                                                      с. Крутиха 

                                             зал администрации сельсовета 

                                                                                              (ул. Ленинградская, 15) 

                                                                            Время: 14 часов 00 минут 

 

     Присутствовали: 

- жители муниципального образования в количестве  11 человек, список 

прилагается. 

  

         В начале слушаний, глава Администрации сельсовета Ярош И.П.,  

напомнила присутствующим о том, что проект бюджета МО Крутихинский 

сельсовет на 2018 год со всеми необходимыми материалами был внесен на 

рассмотрение Совета депутатов  14.11.2017 года.   

          В соответствии с действующим законодательством проект решение «О 

бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 год», со всеми приложениями и 

материалами   должен быть рассмотрен на публичных слушаниях.  

  Количество приглашенных и присутствующих дает нам право  рассмотреть  

сегодня проект решения « О бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 год. 

            Изабелла Петровна ознакомила присутствующих с предварительными 

социально-экономическими показателями Крутихинского сельсовета за 2017 

год и прогнозе на 2018 год. Затем ознакомила всех присутствующих с 

проектом решения Совета депутатов Крутихинского сельсовета шестого 

созыва «О бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 год:   

1. Доход бюджета  

     «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Крутихинский сельсовет составляет в общей сумме 

___5962,6_______________тыс. рублей. 

  

Из них налоговые доходы составляют:______4108,0__________ тыс. 

рублей.  

Налоговые доходы включают в себя:  

1). Налог на доходы физических лиц в сумме __463,0__________тыс. рублей 

2). Единый сельскохозяйственный налог__________117,0___ тыс. руб. 

2). Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 

_________1028,0________ тыс. рублей . 

4). Земельный налог ____2500,0_____________тыс. рублей  

 

Неналоговые доходы в сумме____140,0____________ тыс. рублей 

Из них: 



- Доходы от аренды имущества _______100,0______________ тыс. рублей. 
( В т.ч. заключены договора на аренду имущества с филиалами БТИ ( Крутихинского и 

Камеского), Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата» по Алтайскому 

краю и ООО «Алтайгазсервис»); 

- штрафы -___________20,0____тыс. рублей  

3). Доходы от оказания платных услуг_____20,0_______ тыс. рублей. 

Поступления из районного бюджета запланированы в сумме – 1714,6 тыс. 

рублей : 

В том числе: 

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 

__126,7_____тыс. руб. 

Субвенции на выполнение полномочий органов местного 

самоуправления- _____154,9________ т.руб.  

 В том числе: 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 139,0; 

-  на функционирование административной комиссии при администрации 

сельсовета– _______15,9________т.руб. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями -____358,0_____ тыс. рублей, в том числе на выполнение 

части  следующих полномочий: 
Наименование полномочий Сумма средств, 

предусмотренная на 

финансирование из 

бюджета района на 

исполнение части 

полномочий в год 

(тыс. Рублей 

Организация утилизации бытовых и промышленных отходов 150,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 150,0 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 50,0 

участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

5,0 

6) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

3,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений: 1075,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                 1075,0 



местного значения в границах поселения  

Итого: 5962,6 

 

 

2. Расход бюджета 

«Прогнозируемый объем расходов бюджета МО Крутихинский сельсовет 

составит _____5962,6___________ тыс. рублей. 

Из них: 

 В первом разделе  «Общегосударственные расходы» - запланированы 

средства в сумме  ____3075,3_________ тыс. рублей ыв том числе: 

- на содержание главы сельсовета – ______371,9__________ тыс. руб.; 

- на содержание администрации в сумме ____2683,5___________ тыс. рублей; 

 (В эту сумму заложены: зар. плата и налоги аппарата администрации, 

начисления на зар. плату, оплата услуг связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, оплата договоров по содержанию в чистоте 

помещений, зданий, дворов, иного имущества, приобретение лицензионных 

прав на программное обеспечение, типографские работы, подписка на 

периодические и справочные издания, приобретение и ремонт оргтехники); 

-на содержание административной комиссии при администрации сельсовета- 

____15,9__________ тыс. руб.; 

- на  Совет депутатов – _____4,0__________т. руб.; 

Во втором разделе на  «Национальную оборону» запланированы 

средства в сумме  – ___139,0____________ тыс. руб. 

В том числе  

-  на мобилизационную и вневойсковую подготовку – __139,0____________ 

тыс. рублей; 

    Раздел 03 «национальная безопасность»  включает в себя расходы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме-__5,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- Предупреждение и ликвидация последствий ЧС – 5,0 тыс. рублей; 

- мероприятия в области гражданской обороны – 3,0 тыс. рублей 

В разделе 07  «Дорожное хозяйство» запланировано расходов, всего – 

1075,0 тыс. рублей в том числе: 

- на дорожную деятельность (расчистка дорог, оснащение знаками) – 270,0 

-  на ремонт дорог – 805,0 тысяч рублей 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано всего расходов 

__1135,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на уличное освещение – _______495,0________ тыс. рублей 

- на  благоустройство –_____290,0______тыс. рублей 

- на содержание кладбища –_____50,0________ тыс. руб. 

-  на организация сбора и вывоза ТБО ____300,0_______тыс. руб. 

 В разделе 14. «Межбюджетные трансферты» запланированы средства на 

содержание культуры в сумме   – 530,3 тыс. рублей (расчет прилагается) 



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРУТИХИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ в 2016 ГОДУ 

   Вот такие у нас доходы и расходы запланированы на 2018 год 

(пояснительная записка прилагается). 

 

     После окончания доклада, жители смогли задать  интересующие их 

вопросы и отзывы о работе Администрации за 2018 год:  

          Жители положительно отозвались о работе Администрации сельсовета 

по организации социально-культурного досуга, организации спортивных 

мероприятий на селе. 

         Положительно отмечена  работа в области благоустройства села, в 

области  дорожной деятельности, а это и ремонт дорог и очистка, установка 

дорожных знаков и указателей и др. виды работ,  

   

     В целом проект бюджета получил положительную оценку населения МО 

Крутихинский сельсовет. 

 

Заключение: 

1.  Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

депутатов Крутихинского сельсовета «О бюджете Крутихинского сельсовета 

на  2018 год»  

2. Одобрить представленный проект решения Совета депутатов 

Крутихинского сельсовета шестого созыва «О бюджете Крутихинского 

сельсовета Крутихинского района Алтайского края на 2018 год. 

3. Рекомендовать Совету депутатов Крутихинского сельсовета рассмотреть и 

утвердить проект решения Совета депутатов Крутихинского сельсовета «О 

бюджете Крутихинского сельсовета на  2018 год»  

4. Обнародовать результаты публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета депутатов Крутихинского сельсовета «О бюджете 

Крутихинского сельсовета на  2018 год» на информационном стенде 

Администрации Крутихинского сельсовета и на сайте Администрации 

Крутихинского района в сети «Интернет»  

 

Решили: Утвердить предложенное заключение в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 11 человек «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 

человек. 

 

      

Председатель публичных слушаний                                                    Л.А. Ляпина 

 

Секретарь                                                                                            Н.И. Ермакова 
 


